
Обновленный ФГОС НОО

Примерные рабочие программы

Предмет «Русский язык»

1 - 4 классы



edsoo.ru 
(единое 

содержание

общего 

образования)





Структура программ

2009 год

1. Пояснительная записка

2. Содержание начального 
образования по учебному 
предмету

3. Примерное тематическое 
планирование

4. Рекомендации по 
материально-техническому 
обеспечению учебного 
предмета на весь курс 
обучения 

2021 год

1. Пояснительная записка 

на весь курс обучения

2. Содержание обучения 

по годам обучения

3. Планируемые 

результаты освоения 

программы

4. Тематическое 

планирование



Основные содержательные линии

• основы лингвистических знаний:

фонетика и орфоэпия, графика, состав

слова (морфемика), грамматика

(морфология и синтаксис)

• орфография и пунктуация

• развитие речи



Количество часов

1 класс - 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные 

недели)

2 - 4 классы - 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе)



Разделы программ

2009 год

1. Виды речевой 

деятельности

2. Обучение грамоте

3. Систематический 

курс

2021 год

1. Общие сведения о 

языке

2. Виды речевой 

деятельности

3. Обучение грамоте

4. Систематический 

курс



Предметные результаты

2009 год

Общие 

установки на 

формирование 

определенных 

компетенций

2021 год

Конкретность

формулировок



Личностные результаты

2009 год

Общие установки 

на формирование 

личностных

результатов

2021 год

Сформулированы 

по воспитательным 

линиям 

с конкретизацией 

каждой



Метапредметные результаты

2009 год

Общие установки 

на формирование 

метапредметных 

результатов

2021 год

Четкость деления

Конкретность формулировок



Тематическое планирование

• программное содержание по всем разделам, 

выделенным в содержании обучения каждого 

класса 

• характеристика деятельности обучающихся

• методы и формы организации обучения

• способы организации дифференцированного 

обучения



1 класс

Тема: Развитие речи (8ч)
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (165 ЧАСОВ1) 

 

 

                     
1 В данном тематическом планировании из 165 ч на «Обучение грамоте» отведено 100 ч, на систематический курс 

— 50 ч; резерв составляет 15 ч, эти резервные часы могут быть добавлены как к обучению грамоте, так и к 
систематическому курсу. Возможен и другой вариант тематического планирования, при котором на «Обучение 
грамоте» отведено 115 ч, на систематический курс — 50 ч; в этом случае резерв не предусмотрен. 

2 Выделенное количество учебных часов на изучение разделов носит рекомендательный характер и может быть 
скорректировано для обеспечения возможности реализации дифференциации содержания с учётом уровня го- 

£> товности первоклассников. 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Обучение грамоте (180 ч: 100 ч предмета «Русский язык» и 80 ч предмета «Литературное чтение») 
1 Развитие речи 

(8 ч2) 
Составление небольших 
рассказов повествова-
тельного характера по серии 
сюжетных картинок, 
материалам собственных 
игр,занятий, наблюдений. 
Понимание текста при его 
прослушивании и при 
самостоятельном чтении 
вслух 

Работа с серией сюжетных картинок, выстроенных в правильной 
последовательности: анализ изображённых событий, обсуждение 
сюжета, составление устного рассказа с опорой на картинки. 
Работа с серией сюжетных картинок с нарушенной последо-
вательностью, анализ изображённых событий, установление 
правильной последовательности событий, объяснение ошибки 
художника, внесение изменений в последовательность картинок, 
составление устного рассказа по восстановленной серии 
картинок. 
Совместная работа по составлению небольших рассказов 
повествовательного характера (например, рассказ о случаях из 
школьной жизни и т. д.). 
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Спасибо за внимание!


